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В храме во имя Святой Троицы бли-
зится к завершению обустройство 
камерного зала, где задумано про-
водить спектакли, литературные и 
музыкальные вечера.

Ремонтные работы в его помещениях 
продолжались весь прошлый год, и по-
сле ремонта пола, установки окон, «пере-
загрузки» входной группы, систем ото-
пления, электричества и вентиляции все 
здесь наконец-то приобрело современ-
ный вид. Параллельно в храме решено 
было подать заявку на участие в конкурсе 
президентских грантов. И 22 ноября ста-
ло известно, что проект по обустройству 
зала для детской православной театраль-
ной студии «Троицын день» успешно 
прошел конкурсные процедуры. 

Благодаря государственной поддерж-
ке появилась возможность продолжить 
начатое дело: закупить керамическую 
плитку для пола, заказать современное 

световое оборудование и аудиоаппарату-
ру. Был произведен монтаж сцены, на ко-
торой воспитанники театральной студии 
в начале января представили свой тра-
диционный рождественский спектакль. 
Чтобы посетить его смогли все желаю-
щие, постановку показывали несколько 
раз, а после просмотра сказочной исто-
рии зрителям предлагалось оценить ее. 
Для этого нужно было опустить картинку 
со снежинкой в один из ящиков с изобра-
жением веселого или грустного снегови-
ка. По итоговым подсчетам порядка 500 
горожан отметили, что инсценировка им 
понравилась. А после спектаклей детям 
вручали сладкие подарки, всего их было 
закуплено около трехсот. 

– Спектакль был интересным, объ-
единял людей, – считает иерей Игорь 
Константинов, настоятель храма во 
имя Святой Троицы, – люди очень от-
ветственно отнеслись к происходяще-
му. Многие дети, которые плохо гово-
рили, со сцены теперь декламируют 
большие тексты. Участие в спектакле 
пошло на пользу дошколятам: они при-
учаются к дисциплине, у них формиру-
ется понятие общего дела, а этого в 
нашей современной жизни очень мало. 

В ближайшее время работы по обу-
стройству зала продолжатся. Планируется 
покрытие пола плиткой, установка необ-
ходимой аппаратуры и пожарной сигна-
лизации, а в перспективе – размещение 
на стенах информативных витрин и му-
зейных экспозиций. На средства гранта 
задумано приобрести проектор с высо-
ким разрешением для просмотра автор-
ских кинофильмов. Помимо того, часть 
денежных средств будет вложена в учеб-
ный процесс: для воспитанников студии 

«Троицын день» мастер-классы по сцени-
ческой речи и актерскому мастерству про-
ведут актеры Екатеринбургского театра 
драмы, хореографы и педагоги. 

Ожидается, что в дальнейшем ка-
мерный зал станет местом культурного 
досуга, где будут проходить не только 
спектакли, но и детские праздники, ли-
тературные и музыкальные вечера.

– У нас в Арамили появится зал, пред-
назначенный не только для нашего вну-
треннего пользования, – говорит иерей 
Игорь Константинов, – в нем смогут 
организовывать свои концерты и те 
творческие коллективы, которым тре-
буется площадка для нешумных меро-
приятий. 

Сейчас в храме хотят провести в но-
вом зале Великопостный концерт, спек-
такль на Пасху, плюс культурные меро-
приятия, посвященные Дню Победы и 
100-летию со дня гибели царской семьи. 
И уже четвертого февраля здесь состо-
ится историческая краеведческая кон-
ференция, посвященная памяти Петра 
Арамильского.

8 Город и мы

На арамильской лыжной 
трассе впервые провели кре-
щенскую гонку.

Желающих прокатиться мо-
розным зимним вечером на-
бралось немного – всего 25 че-
ловек. Но при этом спортивное 
событие привлекло не только 
арамильцев, но и любителей 
лыжного спорта из поселков 
Шабры, Уральский, Бобров-
ский, Большой Исток и горо-
да Сысерти. Соревнования 
проводились среди взрослых, 
ведь для школьников запла-
нированы отдельные старты. 
Самыми юными участниками 
заездов стали ребята от 15 лет 
и старше, а самым возрастным 
лыжником оказался 72-летний 
Анатолий Чуркин из Бобров-
ского. На протяжении не-
скольких лет подобные заезды 
успешно проходят в разных 
городах Свердловской обла-
сти, а в этом году добрались и 

до наших краев. 
– Мы выяснили, что в янва-

ре, когда самый пик зимы, у нас 
отсутствуют соревнования по 
лыжному спорту, – рассказыва-
ет Алексей Трифонов, директор 
Центра «Созвездие», – и решили 
приурочить эти гонки к Креще-
нию. Я думаю, что они станут 
традиционными и будут про-
ходить каждый год. У нас была 
такая идея: ночью люди окуна-
ются в прорубь, воспрянув духом 
набираются сил, а вечером вста-
ют на лыжи.

В начале проводилась регистра-
ция участников соревнований 
на лыжной базе, а старт заездов 
был намечен на 18:00. Женщины 
вышли на лыжню первыми, про-
бежав три километра. После того, 
как они добрались до финиша, 
проверить свои силы на дистан-
ции в пять км предстояло мужчи-
нам. Стоит отметить, что подоб-
ные расстояния в вечернее время 
лыжники преодолевали впервые, 

обычно же старты подобной про-
тяженности проводятся днем.  

Перед заездами участники раз-
минались, выполняли несколько 
тренировочных кругов и, кажет-
ся, совсем не волновались за ис-
ход соревнований. Многие из них 
участвуют в гонках не в первый 
раз и уже крепко-накрепко «под-
ружились» с лыжным спортом.

– Мы с женой часто катаемся, 
почти через день, – рассказыва-
ет Александр Бутаков, один из 
участников соревнований. – Нам 
нравится, с детства это любим. 
Мы сравниваем время, как рань-
ше пробежали и как сейчас. Во 
время катания отвлекаешься от 
всего, переключаешь внимание на 
лыжню, на шаг, скорость, сле-
дишь за дыханием. Среди других 
видов спорта лыжи на первом 
месте, они тренируют все груп-
пы мышц, а свежий воздух и 
фитонциды полезны для всех. К 
тому же вырабатываются эн-
дорфины – гормоны радости, 
поднимается настроение.

Несмотря на мороз спортсме-
нов активно поддерживали род-
ственники и друзья: подбадри-
вали и желали победы. После 
того, как последний участник 
достиг финиша, все поспешили 
на лыжную базу. Там любители 
покататься отогревались горячим 
чаем и ждали подведения итогов. 
Призеров крещенской лыжной 
гонки наградили в каждой воз-
растной категории. Под аплодис-
менты присутствующих им вру-
чили медали и грамоты за лучшие 
результаты. Многие из них не со-
бираются останавливаться на до-
стигнутом и уже планируют уча-
стие в следующих заездах.

– Мне нравится именно сам со-
ревновательный момент, – при-
знается Наталья Аввакумова, 
ставшая одной из победитель-
ниц, – я и тренируюсь для того, 

чтобы участвовать в заездах, 
мне просто так кататься не ин-
тересно. Узнаю о соревнованиях 
и всегда с удовольствием приез-
жаю. До рождения ребенка зани-
малась лыжами профессиональ-
но, занимала призовые места. 
Очень люблю лыжный спорт, по-
сле тренировки всегда прихожу 
домой довольная. 

А пока зима в самом разгаре у 
любителей лыжного спорта есть 
масса возможностей не только 
покататься в свое удовольствие, 
но и подготовиться к «Лыжне 
России-2018». Самый массовый 
старт сезона планируется про-
вести по всей стране, и десятого 
февраля Арамиль по традиции 
присоединится к зимнему празд-
нику. 

Если не в прорубь, 
то на лыжню

Итоги крещенской гонки

Остались последние штрихи ПраВоСлаВНаЯ ЖИзНЬ

СПорт

Женщины 18-34 лет
1 Полина Гвоздева 1999 пос. Шабры
2 Юлия Загайнова 2000 пос. Шабры
3 Алиса Шаманова 2001 пос. Шабры

Женщины 35-49 лет
1 Наталия Аввакумова 1981 пос. Уральский

Женщины 50 лет и старше
1 Людмила Макарова 1955 с. Патруши

Мужчины 18-34 лет
1 Валерий Сорокин 1997 пос. Большой Исток
2 Александр Янкаускас 1985 г. Арамиль
3 Василий Шалошенков 2002 пос. Шабры

Мужчины 35-49 лет
1 Алексей Благодарев 1982 г. Арамиль
2 Валерий Попов 1971 г. Арамиль
3 Александр Панов 1972 пос. Бобровский

Мужчины 50-59 лет
1 Василий Гвоздев 1963 пос. Шабры
2 Александр Кочмарев 1962 г. Арамиль
3 Юрий Москвин 1958 г. Арамиль

Мужчины 60 лет и старше
1 Сергей Ярков 1949 г. Сысерть
2 Александр Кондратович 1947 г. Арамиль
3 Александр Бутаков 1952 с. Патруши
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